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Было время, когда люди не умели ни писать, ни читать, когда не было букв…

Если хотелось поделиться какой-то радостью, например, поведать  об удачной

охоте, они рисовали на палочке, дощечке или даже на скале, как проходила

охота.



Немного позднее египтяне научились составлять целые послания в картинках. 

И в конце концов те же древние египтяне стали писать значками, каждый из

которых обозначал какое–нибудь слово. Это было значительно удобнее и быст-

рее. Такие значки называются иероглифами. Писали на папирусе тростниковой

палочкой, обмакивая еѐ в краску; ученики делали упражнения на глиняных

черепках. Это было дешевле, чем писать на папирусе.

Позже финикийцы придумали буквы. Каждая – один звук. Но они записывали 

только согласные. Греки познакомились с письмом финикийцев и добавили в

него новые буквы – для обозначения гласных. Так появился первый в мире

настоящий алфавит. 



А  как  обстояло  дело  у  нас,  на  Руси?

Появлению  русской  азбуки  мы  обязаны  братьям  Кириллу  и  Мефодию,  

славянским просветителям.

Памятник  Кириллу и
Мефодию в Дмитрове.



Братья Кирилл (до монашества Константин) и Мефодий родились  в македонс-

ком городе Солунь. Семья их жила на берегу Эгейского моря. Здесь кончалась

Византия и начинались необъятные земли славян – наших предков. Отец маль-

чиков был греком, а мать славянкой; она всегда говорила с детьми на своѐм

родном славянском языке.



Отец был крупным военачаль-

ником. Не удивительно, поэтому,

что  старший  из  них   Мефодий,

тоже  стал военным и дослужил-

ся до должности военачальника

одной  из   населѐнных славяна-

ми областей.



По иному сложилась судьба Кирилла. Он рано

проявил  способности к знаниям, особенно к язы-

кам.

Способного мальчика после смерти отца берут

в  Константинополь,  в  царский  дворец,  надеясь

вырастить  из  него  учителя  для  царских  детей.

Наставниками   его   являются   умнейшие   люди

Византии. За десять лет  Кирилл освоил все  нау-

ки,  которые   должен   был знать  образованный

человек  того   времени. Особенно преуспел он в 

языкознании:    владел   греческим,   латинским,

славянским, арабским и еврейским языками.

За умение вести философские диспуты Кирилла

прозвали Философом.



О создании славянской азбуки Кирилл впервые задумался после поездки в 

Болгарию. Болгары с реки Брегальницы решили принять христианство и попроси-

ли у Византии священника. Выбор пал на Кирилла как знатока славянских язы-

ков.

Он крестил болгар, но своей миссией остался недоволен: письменности у

них не было, а значит они не могли перевести с греческого богослужебные

книги и жить по христианским законам.



Славянская азбука была создана в 863 году. Тогда в Константинополь прибыли

послы из Моравии, народ которой принял христианство от немцев – католиков.

Служба в храмах велась на латыни. Послы просили дать им учителей, которые

смогли бы доступно объяснить христианское учение народу.



Выбор снова пал на Кирилла. Но перед тем как согласиться, он спросил: «Имеют 

ли азбуку своего языка? Ибо просвещение народа без письмен его языка подобно

попыткам писать на воде!». Узнав, что азбуки нет, Кирилл начинает создавать еѐ

сам, взяв за основу греческое уставное письмо. Он упростил написание греческих 

букв и ввѐл новые буквы, передающие звуки славянской речи. Три месяца длилась

эта работа, но фактически Кирилл трудился над нею всю предшествующую жизнь, 

когда изучал языки по книгам и во время миссионерских поездках знакомился с 

азбуками и грамматиками, искал общие законы письменности.



К переводу греческих священных

книг на славянский язык Кирилл

привлѐк брата. Мефодий ещѐ в

60-е годы оставил военную служ-

бу и принял монашеский сан. И

только тогда, когда, главные бо-

гослужебные книги были переве-

дены, братья отправились в Мора-

вию. Они разъезжали по стране,

создавали новые церкви, где

на богослужении читали приве-

зѐнные с собой книги, набирали

учеников, учили их славянской

азбуке и ведению церковной служ-

бы. В результате там, где богослу-

жение вели на латыни немцы,

церкви стали пустеть.



Немецкое  духовенство  не  могло

смириться с этим. Кирилла и Мефодия

объявили в ереси и стали преследовать

вместе с учениками. Искать защиты

просветители поехали в Рим.

В Риме их встретили с почѐтом, по-

тому что братья привезли в дар городу

останки святого Климента.

Папа Адриан одобрил деятельность

просветителей, посвятил их учеников в  

сан служителей церкви и освятил сла-

вянские богослужебные книги. 



Азбука, составленная Кириллом, носит название глаголицы



Впоследствии  буквам алфавита 

придали   форму  более  похожую на     

греческое  письмо.  Некоторое время  

славяне  использовали  обе   азбуки, 

но затем у болгар, сербов и  русских,

находившихся под церковным   влия-

нием Византии, глаголица вышла  из

употребления. Более новую  славянс-

кую   азбуку  назвали  кириллицей  –

в честь Кирилла. От неѐ и происходит

русский,  украинский,  белорусский,

сербский и болгарский алфавиты.



Жизнь и труды Кирилла и Мефодия

были высоко оценены потомками.

Христианская церковь возвела их в

ранг святых, в чин равноапостольных,

то есть равных ученикам Христа.

День их памяти, 24 мая, празднуют

у нас в стране  и как День славянской

письменности и культуры.



Памятник Кириллу и Мефодию

в Москве.



Какими же были первоначальные

буквы ?

Как и в греческом алфавите, сла-

вянским буквам тоже дали имена.

И они одинаковы в глаголице и ки-

риллице.

Первая буква А называлась аз,

что означало «я», вторая Б – буки.

По первым двум буквам алфавита

составилось название – «азбука».

Третья буква В – веди (от «знать»,

«ведать»). Похоже, автор выбирал

названия для букв в азбуке со 

смыслом: если прочитать подряд

первые три буквы «аз – буки – ве-

ди», получится: «буквы знаю».

Читать азбуку подобным образом 

можно и дальше.






























































































